
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.06.2021  № 2/8-5 

 г. Тверь  
 

О составе Рабочей группы по приему и проверке документов, 

представляемых кандидатами в территориальную избирательную 

комиссию Пролетарского района города Твери срока полномочий        

2021-2026 г.г. 

             В соответствии со статьями 25, 26, пунктом 6 статьи 33, пунктом 3 

статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктом 2.1 постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 11.06.2014 № 235/1486-6 

«О Методических рекомендациях по вопросам, связанным с выдвижением и 

регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления», статьями 21, 22, 32, 34, пунктами 2, 3 статьи 35 

Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, 

постановлением избирательной комиссии Тверской области от 29.04.2021 г.  

№219/2983-6 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии 

Пролетарского избирательного округа № 5 по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва на 

территориальную избирательную комиссию Пролетарского района города 

Твери» территориальная избирательная комиссия Пролетарского района 

города Твери постановляет: 

1. Утвердить следующий состав Рабочей группы по приему и 

проверке документов, представляемых кандидатами в территориальную 

избирательную комиссию Пролетарского района города Твери срока 

полномочий 2016-2021 г.г. (далее – Рабочая группа): 



Зарывных Юлия Олеговна – председатель территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери, руководитель 

Рабочей группы; 

Боброва Наталья Владимировна – заместитель председателя 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города 

Твери; 

Козачок Татьяна Владимировна – секретарь территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери, заместитель 

руководителя Рабочей группы; 

Малашенко Оксана Александровна - член территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери с правом 

решающего голоса, член Рабочей группы,  

Миненко Юрий Иванович - член территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района города Твери с правом решающего голоса, 

член Рабочей группы,  

Смирнов Алексей Николаевич – системный администратор КСА ТИК 

Пролетарского района города Твери, член Рабочей группы; 

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Пролетарского 

района города Твери  Ю.О. Зарывных. 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района города 

Твери 

                                 

Ю.О.Зарывных 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района города 

Твери 

 

                                            

Т.В.Козачок 

 


